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12 августа в парке активного отдыха «Заба-
ва» пройдёт туристический слёт работников 
Тутаевского моторного завода.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ИНТЕРЕСНЕЕ
Наши коллеги  – активные молодые люди, и 
их увлечения такие же – требующие энергии 
и умения добиваться цели.

ДЕНЬ ГОРОДА БУДЕТ ЯРКИМ
День города будет отмечаться 5 августа.  
В этом году он обещает быть ярким и содер-
жательным.
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СОБРАНИЕ ДИЛЕРОВ

26 июля состоялось собрание дилеров Тутаевского моторного 
завода, где обсудили пути развития вторичного рынка двигателей 

и проблему борьбы с контрафактом

На собрании обсуждались 
вопросы, важные для лю-
бого производителя, – как 
увеличить количество по-
требителей и как бороть-
ся с подделками.

Вся продукция ТМЗ, 
поступающая на вторич-
ный рынок, реализуется 
через дилерскую сеть, по-
этому и обратную связь 
от потребителя можно 
получить только от диле-
ров. Общими усилиями 
нужно решить важную 
задачу – повернуть вто-
ричный рынок к завод-
ским двигателям, в том 
числе и ремонт моторов. 
Это позволит бороться с 
подделками, которые на-
носят вред имиджу пред-
приятия, и гаражным ре-

монтом, не дающим ни-
каких гарантий качества 
потребителю.

О том, что вторичный 
рынок двигателей ТМЗ в 
будущем должен расти, 
ясно уже сейчас. За по-
следние полтора года на 
поля страны вышло око-
ло 3,5 тысячи тракторов 
«Кировец» Петербург-
ского тракторного заво-
да с двигателями ТМЗ. Со 
временем двигатели бу-
дут нуждаться в ремон-
те, замене. И здесь важ-
но, чтобы на замену из-
ношенным пришли ори-
гинальные запчасти и 
моторы. 

Один из дилеров ТМЗ 
Сергей Корниенко рас-
сказал, что есть положи-
тельный опыт использо-

вания тутаевских двига-
телей в канадских трак-
торах Buhler. Эти трак-
торы есть у многих круп-
ных сельхозпредприя-
тий, а для ТМЗ – это ниша 
на вторичном рынке, ко-
торую необходимо зани-
мать. По словам С.Н. Кор-
ниенко, есть потребность 
вторичного рынка и в ко-
робке передач 2381 для 
рядных двигателей ЯМЗ.

Обсудили с дилерами 
и ситуацию на Петер-
бургском тракторном за-
воде, которая повлекла 
временное снижение за-
казов на конвейер этого 
предприятия. У дилеров 
сейчас есть возможность 
заказать и быстрее полу-
чить нужные им модифи-
кации моторов. До конца 

недели они должны на-
править на ТМЗ заявки, 
а руководство завода – 
рассмотреть стимулиру-
ющие условия за допол-
нительные заказы.

По словам дилеров, 
продукция ТМЗ хороше-
го качества – это каса-
ется и двигателей, и за-
пасных частей. Но есть 
над чем работать в пла-
не конкурентоспособно-
сти с другими произво-
дителями. В частности, 
над оригинальной упа-
ковкой для узлов и зап-
частей. 

Встреча, несомненно, 
была полезной для обеих 
сторон. Ведь партнёрство 
– это не просто совмест-
ная работа, но и взаим-
ная ответственность.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА

ОКАЖЕМ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА

В разрушенном пожа-
ром цехе размещались 
сборка коробок пере-
дач и производство бо-
лее 300 наименований 
деталей, в основном для 
коробок передач к трак-
торам К-744. В результа-
те пожара в разной сте-
пени пострадало более 
120 единиц сборочного 
и металлообрабатыва-
ющего оборудования.
Производственное зда-
ние постройки XIX века 
тоже получило серьёз-
ные повреждения.

Р у ководс т вом П Т З 
рассматриваются раз-
личные варианты ско-
рейшего восстановле-
ния производства: за-
купка коробок передач 
у других производите-
лей и максимально бы-
строе восстановление 
собственного производ-
ства КП путём расшире-
ния кооперации по про-
изводству комплектую-
щих для сборки короб-
ки. В настоящее время 
и дёт процесс рассмо-
трения рядом предпри-
ятий возможной помо-
щ и по изготов лению 
комплектующих и вос-
становлению оборудо-
вания. Детализирован-
ная программа восста-
новления производства 
должна быть разработа-
на до 1 августа.

Понимая масштаб по-
следствий для нашего 
завода, а это 160-180 
двигателей ежемесяч-
но, руководство завода 
принимает самое ак-
тивное участие в под-
готовке программы вос-
становления и практи-
ческой помощи нашим 
коллегам. На этой не-
де ле у т верж дены пе-
речень и график изго-
товления первоочеред-
ных дета лей коробки 
передач Петербургско-
го тракторного завода 
в ОАО «ТМЗ». Срок ор-

ганизации производ-
ства 1-го этапа с объ-
ёмом выпуска 50 ком-
плектов коробок пере-
дач – до 31 августа, 2-го 
этапа с объёмом выпу-
ска 120 комплектов ко-
робок передач до 30 сен-
тября и 3-го этапа с объ-
ёмом выпуска 240 ком-
плектов коробок пере-
дач до 30 декабря. Кро-
ме того, определён пе-
речень оборудования, 
которое будет переда-
но для восстановления 
в ОАО «ТМЗ». 

Чрезвычайное проис-
шествие на Петербург-
ском тракторном заводе  
внесло серьёзные кор-
ректировки в бизнес-
план завода на второе 
пол у годие. В перву ю 
очередь, это коснулось 
инвестпроектов и пла-
нов по капита льному 
ремонту. Отложено на-
ча ло выполнени я ра-
бот по модернизации 
систем оборотного во-
доснабжения, пересма-
триваютс я ус лови я и 
сроки по договорам ли-
зинга оборудования с 
поставкой в июле-ок-
тябре. 

П р и о с т а н о в л е н ы 
строительные работы 
на объектах капиталь-
ного ремон та, к роме 
тех, которые непосред-
ственно связаны с нахо-
дящимися в стадии за-
вершения проектами, 
такими как реконструк-
ц и я т ермо обру бног о 
участка и реконструк-
ция участка пропитки 
в цехе деталей двигате-
лей и коробки передач.

Принимаются меры 
организационного ха-
рактера по снижению 
затрат на энергоносите-
ли, проводится работа 
по увеличению постав-
ки двигателей на вто-
ричный рынок, а также 
чугунного литья на ав-
густ и сентябрь.

12 июля в цехе № 225 Петербургского тракторного за-
вода произошёл крупный пожар. На следующий день 
группа специалистов и генеральный директор ОАО 
«ТМЗ» уже были у наших коллег и на месте выясни-
ли масштаб происшествия, последствия и обсудили 
первоочередные мероприятия по восстановлению 
производства.
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ФОРУМ

ТМЗ примет участие в выставке «Армия-2017»

ТУРСЛЁТ

КОМАНДА ЗАВОДА – ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
С 14 по 16 июля в деревне 
Летешовка Тутаевского 
района прошел второй 
отборочный туристиче-
ский слёт города Ярос-
лавля, в котором при-
няла учас тие сборная 
команда «Колесо-ТМЗ».

32 команды из Ярос-
лавля, Рыбинска и Тута-
ева оспаривали возмож-
ность выхода на с лёт 
с и л ьне й ш и х ком а н д 
«Лето-2017». В эти вы-
ходные состяза лись в 
творческом конкурсе- 
с к а зке «Ес л и бы моя 
команда…», туристиче-
ской эстафете, мужском 
и женском «Ринго», во-
лейболе, гандболе и пе-
танке (боча).

Все кома н д ы бы л и 
разде лены на восемь 
групп, в которых и про-
ходили круговые бата-
лии. Сборная команда 
завода, показав волю к 
победе, азарт, прекрас-
ные физическ ие дан-
ные, смогла выйти в фи-
налы из групп по волей-
болу, гандболу и жен-
скому «Ринго».

А субботним вечером 
команда «Колесо-ТМЗ» 
показывала свою сказку 
по мотивам «Аладдина» 
и заняла 11 место.

Финальные игры про-
ходи ли в с уббот у ве-
чером и в воскресенье 
утром. Только женская 
сборная «Колесо-ТМЗ» 
смогла пройти до 1/8 

финала. Призовых мест 
мы не зан я ли, но об-
щие усилия не прошли 
даром. Команда в итоге 
всех соревнований за-
няла 11 место из 32 ко-
манд-участниц слёта.

В первые выходные 
авг уста прой дет ито-
г о в ы й  т у р с л ё т  « Л е -

то-2017», который со-
б е р е т  2 4  с и л ь н е й -
ш ие кома н д ы на шей 
области. И заводска я 
команда тоже получила 
право называться силь-
нейшей и принимать 
у частие в этом слёте. 
Времени у нас мало, но 
ребята горят желанием 

набрать необходимые 
ба ллы для попадания 
на «Осенние Дни моло-
дёжи РСМ». «Лето-2017» 
- это единственная воз-
можность выйти на бо-
лее высокие соревнова-
ния в нашей области.

Светлана РОЩУПКИНА

ЛЕТО-2017

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ЗАВОДСКОЙ ТУРСЛЁТ
12 августа в парке актив-
ного отдыха «Забава» (Бел-
кино) пройдёт туристи-
ческий слёт работников 
Тутаевского моторного 
завода.

До 8 августа цехам, 
отделам и службам ОАО 
«ТМЗ» необходимо по-
дать предварительные 
заявки на участие в турс-
лёте. Согласно положе-
нию, состав команды – 5 
человек (не менее одной 
женщины). К участию до-
пускаются только работ-
ники завода не моложе 
16 лет и не имеющие ме-
дицинских противопока-
заний для участия в спор-
тивных мероприятиях.

Программа турслёта:
1. Конкурс «Привет-

ствие». Команда приду-
мывает название и девиз, 
а также представление 
команды. Оценивается 
оригинальность и кор-
поративный дух. Макси-
мальная оценка – 10 бал-
лов, градация – 0,4 балла.

2. Туристская эстафе-
та. Состав команды – 5 
человек (не менее одной 
женщины). Основные ви-
ды туристской полосы 
препятствий: параллель-
ные верёвки, бабочка, 
кочки и так далее. Макси-
мальная оценка – 10 бал-
лов, градация – 0,5 балла.

3. Биатлон.  Состав 
команды – 5 человек (не 
менее одной женщины). 
Максимальная оценка 
– 10 баллов, градация – 
0,4 балла.

4. Большие гонки. Со-
став команды – 5 человек 
(не менее одной женщи-
ны). Максимальная оцен-
ка – 10 баллов, градация 
– 0,4 балла.

5. Туристические на-
выки. Состав команды – 
5 человек. Задания: вяз-
ка узлов, ориентирова-
ние по азимуту, топогра-
фические знаки. Макси-
мальная оценка – 10 бал-
лов, градация – 0,5 балла.

6. Покрывалобол. Со-
став команды – 5 человек 
(не менее одной женщи-
ны). Соревнования про-
водятся до 15 очков в 

каждой партии, до двух 
побед. Кубковая систе-
ма. Максимальная оцен-
ка – 10 баллов, градация 
– 0,3 балла.

7. Взятие города. Со-
став команды – 4 чело-
века. Кубковая система. 
Максимальная оценка 
– 10 баллов, градация – 
0,3 балла.

8. Дартс. Участвуют 
2 человека от команды. 
Максимальная оценка 
– 10 баллов, градация – 
0,3 балла.

9. Петанк (боча). Уча-
ствуют 3 человека от 
команды – двое мужчин 
и женщина. Соревнова-
ния проводятся до 13 оч-
ков в каждой партии, до 
двух побед по кубковой 
системе. Максимальная 
оценка – 10 баллов, гра-
дация – 0,3 балла.

10. Перетягивание 
каната. Состав команды 
– 5 человек. Кубковая 
система. Максимальная 
оценка – 10 баллов, гра-
дация – 0,3 балла.

11. Сюрприз. Участву-
ет вся команда. Макси-
мальная оценка – 10 бал-
лов, градация – 0,3 балла.

Победители в личном 
и командном зачётах по 
отдельным видам будут 
определены по лучшему 
результату. Победитель 
в общем зачёте опреде-
ляется по сумме баллов, 
набранных во всех видах 
программы. В случае ра-
венства этого результата 
предпочтение отдаётся 
команде, имеющей луч-
ший результат в турист-
ской эстафете.

Команды, занявшие 
призовые места в отдель-
ных видах программы 
слёта, награждаются гра-
мотами и сувенирами. 
Команда-победительни-
ца в общем командном 
зачёте – переходящим 
кубком, грамотой и су-
вениром. За 2 - 3 места в 
общем зачёте – грамотой 
и сувениром.

Сбор команд на турс-
лёт – 12 августа в 7.30 у 
мини-рынка в Тутаеве. 
Отправление – в 8.00, 
отъезд обратно – в 18.45.

С 18 по 20 июля наше 
предприятие посетили 
специалисты отдела ре-
структуризации произ-
водственной системы АО 
«Петербургский трактор-
ный завод».

Представители ПТЗ 
не первый раз приезжа-
ют на ТМЗ. На этот раз 
наши коллеги помогали 
разобраться с одним из 
инструментов бережли-
вого производства – си-
стемой быстрой перена-
ладки SMED.

Вместе с группой по 
ра з ви т и ю п р ои з в од-
ственной системы ТМЗ 
с пе ц и а л ис т ы Пе т е р -
бургского тракторно-
го завода рассматри-
вали работу наладчика 
участка обрабатываю-
щих центров Алексан-
дра Сафронова. В этот 
день он производил пе-
рена ла дк у одного из 
станков DMС. В резуль-
тате картирования про-
цесса выявлены потери.

- Это незначите ль-
ные потери времени, 
в основном - большие 
пер е ход ы ме ж д у ра-
бочими зонами, - рас-
сказывает специалист 

ОРПС АО «Петербург-
ск ий т рак торный за-
вод» Николай Фёдоров. 
- Проанализировав про-
цесс вместе с коллегами 
ТМЗ, мы решили соста-
вить наиболее правиль-
ную и логичную, на наш 
взгляд, последователь-
ность работ, в которой 
чётко определена рабо-
та наладчика. По пред-
варите льным подсчё-

там, затраты времени 
на перена ла дку дета-
ли «вилка выключения 
сцеп лени я», на с тан-
ке DMС сократились со 
177 минут до 87 минут. 
Д л я улу чшени я каче-
ства обрабатываемых 
деталей рекомендова-
но сделать памятку по 
проверке инструмента 
на оптической установ-
ке Zoller. Также состав-

лена стандартная опе-
рационная карта работ 
на переналадку этой де-
тали. Пользоваться ею 
смогут все наладчики.

Такие карты помога-
ют визуализировать ра-
боту наладчиков и де-
лают процесс перена-
ладки максимально бы-
стрым.

Анна ИЛЬИНА

ОБМЕН ОПЫТОМ

ОСВАИВАЛИ ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
С 22 по 27 августа в Кубинке 
Московской области прой-
дет Международный во-
енно-технический форум 
«АРМИЯ-2017». В работе 
форума примет участие Ту-
таевский моторный завод.

Форум «Армия» - это 
ведущая мировая выстав-
ка вооружения и военной 
техники.  В этом году в 
ней примут участие бо-
лее 1500 танков, самолё-
тов, боевых машин и мор-
ских судов. Будут показа-
ны новые возможности в 

статических экспозициях 
и динамических показах.

В прошлом году ОАО 
«ТМЗ» уже участвовало 
в таком масштабном ме-
роприятии. Наше пред-
приятие представи ло 
продукцию, выпускае-
мую для Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации: двигатель и ав-
томобильные лебёдки. В 
этом году в экспозиции 
ПАО «КАМАЗ» наш за-
вод представит автомо-
бильные лебёдки для во-
енных машин.
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УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЯРЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

АУДИТ ПРОШЁЛ УСПЕШНО

Лето - пора отпусков. Кто–
то выбирается на природу, 
кто-то проводит время 
на даче или на курорте. 
Но, пожалуй, самым при-
ятным отдыхом станет 
отпуск, посвящённый лю-
бимому увлечению.

Такое занятие навер-
няка найдётся у каждого. 
Кто-то увлекается охо-
той, рыбалкой, кому-то 
по душе дачные хлопоты, 
кто-то пишет музыку или 
стихи. А герои этой ста-
тьи – очень активные и 
деятельные молодые лю-
ди, и их увлечения такие 
же – требующие энергии 
и умения добиваться по-
ставленной цели.

Ещё с детства у наше-

го коллеги - инженера-
конструктора СЭиРОиС 
Андрея Козлова - появи-
лась тяга к мотоциклам. 
Он вспоминает, как в де-
ревне, где Андрей прово-
дил лето, у его товарища 
появился скутер. Этот 
новый вид техники по-
разил Андрея, ведь до 
этого он ездил только на 
велосипеде. Конечно, он 
был невероятно рад, ког-
да скутер купили и ему. 
Годы шли, Андрей взрос-
лел, менялась и техника. 

- Сейчас я езжу на мо-
тоцик ле Suzuki GSX-R 
1000, до него было ещё 
семь мотоциклов, и этот 

будет не последний, - 
рассказывает Андрей. - 
Ни одна машина не по-
дарит таких ощущений, 
как мотоцикл. Он даёт 
бурю эмоций. Восторг, 
ра дость и множество 
ощущений, которые я 
даже не могу описать, 
- это нужно почувство-
вать. Если тебя один раз 
этим захватило, то бу-
дет хотеться ещё и ещё. 
Но нужно не только ка-
таться, но и постоянно 
повышать навыки управ-
ления. Несколько раз в 
неделю я отправляюсь 
на тренировочную пло-
щадку. Там оттачиваю 
мастерство вождения - 
прохождение поворотов, 
ускорение, торможение.

В течение сезона мо-
тоциклисты собираются 
на байк-слёты. Обычно 
такие мероприятия про-
должаются 2-3 дня. Посе-
щать байк-слёты Андрей 
начал с 2011 года. Как-то 
он встретился с двумя 
знакомыми мотоцикли-
стами. Они предложи-
ли ему съездить на ме-
роприятие под названи-
ем «Мотозависимость». 
Оно проходило недале-
ко от города Конаково, в 
Тверской области. Мно-
го палаток, мотоциклов 
и таких же увлечённых 
людей. Все они, как и Ан-
дрей с друзьями, приеха-

ли сюда отдохнуть, пооб-
щаться, увидеться с ребя-
тами из других областей. 
Вечером был концерт, где 
выступали рок-группы. 
Следующий день друзья 
посвятили тому, что рас-
сматривали мотоциклы, 
о которых могли толь-
ко мечтать. Общались с 
владельцами, делились 
опытом, впечатлениями. 
Впервые он видел столь-
ко интересных моделей 
мотоциклов и был в вос-
торге от разнообразия 
техники. После этого слё-
та остались не только хо-
рошие воспоминания, но 
и новые друзья из разных 
городов, с которыми Ан-
дрей общается и сегодня. 

Многие, рассказывая 
о своих увлечениях, го-
ворят, что выбрали се-
бе занятие случайно. К 
примеру, начальник ОТК 
Андрей Рукавишников 
увидел интересный сю-
жет по телевизору про 
сноубординг. А когда уз-
нал, что и в нашем горо-
де есть возможность по-
кататься на сноуборде, 
то сразу этим восполь-
зовался. Это было около 
четырёх лет назад.

На склон Андрей при-
шёл с другом. Решили 
взять сноуборды напро-
кат. Катались в этот день 
долго и, конечно, много 
падали. Друг потом пере-
ключился на более при-
вычные лыжи, но Андрей 
решил не сдаваться. Про-
должил катание. Вскоре 
он узнал, что у нас есть 
отличные инструкторы 
по сноуборду и решил 
воспользоваться их ус-
лугами. Обучение нача-
лось с азов - сначала тех-
ника и безопасность ка-
тания. А вскоре ему по-
корились и основы фри-
стайла (трюки, выполня-
емые в воздухе и на по-
верхности) и фрирайда 
(свободная езда вне под-
готовленных трасс). Сей-
час Андрей уже имеет 
сертификат инструкто-
ра начальной категории 
по сноубордингу и сам 
может обучать катанию. 

- Сдавать на следую-
щую категорию необхо-
димо уже в горах. В моих 
планах покорить и этот 
этап, - говорит Андрей. 
- Мне повезло, я уже ка-
тался с горных склонов 
в Сочи. Трассы там на-
много серьёзнее и ин-
тересней. А этой зимой 
мечтаю попасть на Урал, 

на горнолыжный курорт 
«Абзаково». Моё увле-
чение приносит мне ра-
дость, придаёт уверен-
ность в себе и каждый 
раз, преодолевая новый 
этап, я становлюсь силь-
нее. 

А н дрей у в лекаетс я 
не только сноубордин-
гом. Недавно он освоил 
дайвинг и получил сер-
тификат, позволяющий 
нырять в любой точке 
мира на глубину до 18-
ти метров, с напарни-
ком. Также полюбилось 
ему катание на ролико-
вых коньках и вейкборд 
(катание на доске по во-
де). По словам Андрея, 
для него это не только 
интересное времяпре-
провождение, но и новые 
знакомства, бесценный 
опыт духовного роста и 
возможность отвлечься 
от повседневных дел.

У шлифовщика МСЦ 
Дмитри я Люлина у в-
лечение родом из дет-
ства. В 11 лет Дмитрий 
и его друзья нашли до-
ма клюшки. Было лето, 
но это их не остановило. 
Взяли мяч и начали от-
бивать его на траве. Тог-
да Дмитрий и не пред-
ставлял, что такая за-
бава приведёт его в хок-
кей. Зимой он брал конь-
ки напрокат и катался 
на катке. Там его уви-
дел тренер, и вскоре Ди-
ма стал посещать насто-
ящие тренировки и по-
лучил хоккейную форму.

С 14 лет начал играть 
за сборную юниорскую 
команду Тутаева. Вы-
ступа л в разных чем-
пионатах. Самым запо-
минающимся для него 
стал матч против взрос-
лой команды из Микля-
ихи. Тогда в овертайме 
их команда забила по-
бедную шайбу.

 - Это непередаваемые 

эмоции. Радость от побе-
ды просто захлёстывала, 
мы все ликовали, - вспо-
минает Дмитрий. - От 
каждой игры я получаю 
море адреналина. Мне 
кажется, что моё увлече-
ние - это намного боль-
ше, чем хобби, это как 
вторая работа. А к рабо-
те я всегда отношусь се-
рьёзно и ответственно. 
Свободное время я от-
даю хоккею, сейчас тре-
нируюсь в Ярославле (в 
этом году меня пригла-
сили выступать за ярос-
лавскую сборную «Ти-
тан»). Мне нравится моё 
увлечение. Хоккей зака-
лил мой характер, нау-
чил добиваться своего, 
подарил много интерес-
ных знакомств.

Дмитрий играет в ту-
таевской команде «КЛЮ-
ХА». Прошлый год стал 

для его команды самым 
удачным. Его команда 
была на подъёме и завое-
вала много кубков в раз-
ных турнирах. Самыми 
сильными соперника-
ми, по мнению Дмирия, 
для них являются тута-
евские команды «Шай-
ба» и «КомпоТ».

Увлечение по-новому 
раскрывает перед нами 
людей, их внутренний 
мир, а самому человеку 
дарит возможность на-
полнить свою жизнь яр-
кими событиями, инте-
ресными людьми, новым 
опытом. Возможно, в ны-
нешнем отпуске кто-то 
из наших коллег откро-
ет в себе способности, 
которых раньше не знал, 
а вместе с ними и новую 
сторону жизни.

Анна ИЛЬИНА

Дмитрий ЛЮЛИН (справа)

Андрей РУКАВИШНИКОВ

Андрей КОЗЛОВ

Недавно на ТМЗ прохо-
дил инспекционный аудит 
системы менеджмента 
качества на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011.

Аудит проводился экс-
пертами сертификацион-
ного органа ООО «Тест-
Санкт-Петербург». Была 
проверена и проанали-

зирована документация 
СМК. Она соответствует 
требованиям стандарта.

Проверено функцио-
нирование процессов на 
всех уровнях управле-
ния предприятием, в том 

числе проектирование и 
разработка продукции, 
технологическая подго-
товка производства дви-
гателей, планирование 
и производство продук-
ции, управление персо-

налом. А также проведён 
аудит процессов улучше-
ния, охраны труда, про-
мышленной и экологи-
ческой безопасности. Во 
время аудита было про-
демонстрировано общее 
соответствие системы 
менеджмента организа-
ции требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011. 

По результатам ресер-

тификационного аудита, 
который проходил в про-
шлом году, ОАО «ТМЗ» 
получило сертификат со-
ответствия системы ме-
неджмента требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 
применительно к проек-
тированию, разработке, 
производству, поставке 
и гарантийному обслу-
живанию дизельных си-

ловых агрегатов, коробок 
передач, запасных частей 
к ним и комплектующих 
изделий сроком до сен-
тября 2018 года. В целях 
развития действующей 
на предприятии СМК 
проводятся мероприятия 
по обеспечению перехо-
да на версию стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001-2015).
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С 14 по 27 июля отметили 
 свои юбилеи работники завода:

БАГРОВА Наталья Валентиновна
БАКУТА Юлия Владимировна

БЕЛОУСОВА Ольга Владимировна
ВАРНИКОВА Любовь Анатольевна

ГРОМОВА Юлия Павловна
КИСЕЛЕВ Николай Анатольевич

НОВИКОВ Игорь Борисович
ПАНКРАТОВ Михаил Евгеньевич
ПЕРВУШИН Денис Валерьевич

ПОДОЛЬСКИЙ Николай Васильевич
ПРЕСНОВА Елена Илларионовна

РАЗУМОВСКИЙ Александр Сергеевич
СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич

ЩЕТНЕВ Андрей Георгиевич

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
Здоровья, счастья и удачи
Вам в начинаниях любых!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, коррупции 
и других правонарушениях в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них по телефонам:  
городской 2-12-12, внутренний 22-00 (круглосуточно в режиме автоответчика).
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ГОРОДА БУДЕТ ЯРКИМ

Продаётся 3-комнатная квартира, 2/9, по адресу:  
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 72, площадью 59,9 м2.  
Балкон и лоджия застеклены, стояки заменены. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-978-54-57 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в районе средней 
школы № 3. Недорого. Тел. 8-920-655-11-91.

Продаётся 3-комнатная квартира у/п, 4/5-эт. дома по 
ул. Комсомольская, дом 103, общей площадью 67,2 м2, кух-
ня 9 м2, комнаты 12\12\17м2. Развитая инфраструктура. Цена 
договорная. Тел. 8-920-652-72-10.

Продаётся выдвижной диван б/у, музыкальный центр 
SONY б/у. Тел. 8-910-822-87-58.

Продаётся набор мебели «Галактика», б/у . Высота 2,3 
м. Цена 1500 рублей. Тел. 8-910-825-13-60 (Ольга).

Срочно, недорого продаётся диван. Тел. 8-903-826-
29-04.

Сдам на длительный срок 1-комнатную квартиру, 5/9 
дома, по адресу: г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 86. Плата  
7000 рублей плюс счётчики. Тел. 8-915-978-03-01.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мобильный 
маммограф

По 4 августа включитель-
но в Тутаевском районе 
работает мобильный мам-
мограф. Обследование 
проводится бесплатно.

График работы
Левый берег Тутаева (у 

здания поликлиники №2): 28 
июля с 8.30 до 14.00. Предва-
рительная запись по теле-
фону 7-84-30. 

Поселок Константинов-
ский (у здания поликлини-
ки №3): 31 июля и 2 августа 
– с 8.30 до 14.00, 1 августа - 
с 8.30 до 18.00. Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 7-94-92. 

Поселок Фоминское (у 
здания Фоминской врачеб-
ной амбулатории): 3 августа 
– с 8.30 до 18.00, 4 августа - 
с 8.30 до 14.00. Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 4-01-77. 

Для прохождения обсле-
дования необходимо иметь 
паспорт и действующий 
полис ОМС. Перед обсле-
дованием проводится кон-
сультация врача онколога – 
маммолога.

ЖКХ

Заменят 
трубопровод

День города будет отме-
чаться 5 августа. В этом 
году он обещает быть 
ярким и содержательным.

В детском парке состо-
ится развлекательная про-
грамма «Созвездие талан-
тов», будут работать контакт-
ный зоопарк, интерактивные 
площадки, программа «Дог-
шоу». Впервые в День горо-
да для молодёжи будет рабо-
тать площадка у ТЦ «Миро-
вой», где состоится конкурс 
«Город в селфи».

В музейно-выставочном 
комплексе «Борисоглебская 
сторона» откроется выстав-

ка «Наша Чайка», посвящен-
ная юбилею В.В. Терешко-
вой. В сквере СССР состоит-
ся концерт «Вечная музыка 
всех времен».

Главные торжества прой-
дут на Юбилейной площади. 
В 13 часов состоится торже-
ственное открытие празд-
ника с участием врио губер-
натора Ярославской области 
Дмитрия Миронова и Вален-
тины Терешковой. Далее 
праздничную эстафету при-
нимает детский празднич-
ный концерт «Звёздное путе-
шествие». В 17 и 19 часов 
центр культуры и туризма 
«Романов-Борисоглебск» 

пригласит на экскурсионный 
маршрут «Вдоль по Волге 
реке» на теплоходе «Москва». 

А также в день города на 
различных площадках прой-
дут концерт ведущих соли-
стов Тутаевского района, тур-
нир по волейболу, городош-
ному спорт, дартсу, тетер-
болу, самбо, боксу, шахма-
там. Удивит своими таланта-
ми Город мастеров. Можно 
будет посетить мобильный 
планетарий, увидеть авиа-
шоу самолетов АН-2, про-
екционное лазерное шоу и 
многое другое. Завершится 
мероприятие праздничным 
салютом.

Продаётся набор мебели, б/у. 3,5/2,3 метра. Четыре 
секции, цвет орех. Цена 1500 руб. Тел. 8-910-824-34-93.

Водопроводные сети по-
сле планового отключения 
холодного водоснабжения 
не выдержали давления 
после пуска воды. На про-
шлой неделе в Тутаеве 
зафиксировано шесть ава-
рий на водопроводе.

Перебиваться без горя-
чей воды тяжело, но когда 
нет и холодной – это уже ЧП. 
После ревизии водопровода 
16 июля и планового отклю-
чения на сутки холодной 
воды произошло несколько 
порывов сетей водоснабже-
ния. Аварии зафиксированы 
на улицах Комсомольской, 
76 и 105, Промышленной, 7а, 
Советской, 5, Моторострои-
телей, 61 и на пересечении 
проспекта 50-летия Победы 
с улицей Моторостроителей.

Самая сложная ситуация 
– у дома № 76 на улице Ком-
сомольской. Здесь требует-
ся замена трубопровода – 
70 метров. Аварийная бри-
гада на этой неделе присту-
пила к работе. Необходи-
мые материалы выделены 
из резервного фонда депар-
тамента ЖКХ Ярославской 
области.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В ТУТАЕВЕ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Пять камер видеонаблю-
дения установлено в го-
родском парке на прошлой 
неделе. Теперь в Тутаеве 
уже 29 систем видеона-
блюдения. 

Камеры установлены на 
въезде и выезде из города и 
на городских улицах в рамках 
муниципальной программы 
по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с 
преступностью. 

По словам начальника 
Тутаевского отдела поли-
ции Валерия Горбалюка, по 
итогам первого полугодия, 
количество преступлений, 
совершенных на территории 
Тутаевского района, умень-
шилось на 12,7% в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом прошлого года. Коли-
чество угонов транспорт-
ных средств сократилось на 
64%, уличная преступность 
и количество администра-

тивных правонарушений 
по району упали в среднем 
на 12%. 

В августе будут оснаще-
ны четырьмя устройствами 
видеонаблюдения пересе-
чение проспекта 50-летия 
Победы с улицей Р. Люксем-
бург и поворот на посёлок 
Фоминское. 

До конца года планирует-
ся взять под видеонаблюде-
ние и новый сквер на улице 
Советской.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

СРЕДСТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Вот и наступила пора по-
ступления выпускников 
в вузы. Как можно полу-
чить образование за счет 
средств материнского 
капитала?

Направить средства мате-
ринского капитала можно 
на образование любого из 
детей, когда ребёнку, в свя-
зи с появлением которо-
го возникло право на мате-
ринский капитал, исполнит-
ся три года. При этом ребё-
нок на дату начала обуче-
ния должен быть не стар-
ше 25 лет.

Средства (часть средств) 
материнского капитала 
можно использовать на 
получение образования 
ребёнком в любой обра-
зовательной организации, 
которая обязательно долж-
на находиться на террито-
рии России и иметь право 
на оказание соответству-

ющих образовательных 
услуг. При этом средства 
можно использовать как 
на оплату образователь-
ных услуг, оказываемых по 
имеющим государственную 
аккредитацию образова-
тельным программам, так 
и на оплату иных связанных 
с получением образования 
расходов. Так средства-
ми материнского капитала 
можно оплатить содержа-
ние ребенка в детском саду, 
в том числе и частном. Ещё 
эти средства можно напра-
вить на оплату за пользова-
ние жилым помещением и 
оплату коммунальных услуг 
в общежитии, предоставля-
емому студенту на период 
обучения. 

Подать заявление на 
распоряжение средства-
ми материнского капита-
ла на образование детей 
можно непосредственно в 
территориальное управле-

ние ПФР по месту житель-
ства, через филиалы МФЦ и 
в электронном виде через 
личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР либо пор-
тал госуслуг. В этом случае 
в течение 5 дней необходи-
мо посетить территориаль-
ное управление ПФР и пред-
ставить необходимые доку-
менты. Полный перечень 
документов можно найти 
на сайте Пенсионного фон-
да России.

Пресс-служба отделения ПФР 
по ЯО


	01
	02
	03
	04

